
У ведомление
о возможности получения медицинской помощи в рамках программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской яаш над и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Перед ' заключением настоящего договора оказания платных медицинских услуг 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области «Стоматологическая 
поликлиника г. Благовещенска» информирует вас о возможности бесплатного (без взимания платы) 
получения медицинской помощи (услуги) в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

« » 201 г.
Ф.И.О. (пациента, подпись) 

(заполняется перед заключением договора)

договор - U 5 9 U 4
о казан и я  п л атн ы х  м едицинских услуг

г, Благовещенск « » 20 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Амурской области 
«Стоматологическая поликлиника г.Благовещенска» действующее на основании свидетельства о 
государственной регистрации 1022800518025, сведения внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц М ежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Амурской 
области, в лице главного врача Упитис Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейш ем «Исполнитель»,. с одной стороны, и гражданин(ка)
____________________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем
«Пациент», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1, П редм ет договора .
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных медицинских' услуг. «Пациент» 

поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» следуюхций(ие) медицинекую(ие) услугу(и):

№ Наименование услуги Кол-во
услуг

Цена.за
единицу

Стоимость

2. Стоимость п латн ы х  м едицинских услуг, сроки  и порядок их оплаты .
?

2.1. Стоимость медицинских услуг, согласованных пунктом 1.1 настоящего договора, согласно 
прейскуранту цен, действующему на момент . заключения настоящего 
договора, составляет ________________ ________________ _____________ __________ __________



 рублей.
При возникновении необходимости выполнения дополнительных услуг, не предусмотренных 

настоящим договором, они выполняются с согласия. «Пациента» с оплатой согласно 
утвержденному' прейскуранту.

2.2. Оплата медицинских услуг, согласованных, пунктом 1.1 настоящего договора,
производятся с согласия «Пациента» путем 100% предоплаты медицинских услуг, наличными в кассу 
«Исполнителя». «Пациенту» в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату {контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк 
строгой отчетности (документ' установленного образца).

Оплата дополнительных услуг производится «Пациентом» по факту' их оказания, наличными в 
кассу «Исполнителя». - .

3. П р ав а  к обязанности сторон

3,1, Исполнитель» обязан: .
- предоставить «Пациенту'» бесплатную, доступную, достоверную информацию, включающую в себя 
сведения о месте оказания Услуг, режиме работы, перечня оказываемых платных медицинских Услуг 
с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих Услут;
- обеспечить оказание качественной и безопасной медицинской помощи в установленный договором 
срок;
- обеспечить соблюдение порядков оказания медицинской помощи, утвержденных действующим 
законодательством Российской Федерации;
- представлять для ознакомления по требованию «Пациента» копию лицензии на осуществление 
медицинской деятельности. ■

3.2. «Исполнитель» имеет право: .
- отказать «Пациенту» в оказании Услуги в слу-чае невыполнения им своих обязательств;
- получать от «Пациента» любую информацию, необходимую для оказания качественной и безопасной 
медицинской помощи по настоящему договору, В случае непредставления либо неполного или 
неверного предоставления «Пациентом» информации «Исполнитель» имеет право приостановить 
исполнение своих обязательств по настоящему договору до представления необходимой информации;
~ в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем исследований, 
манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза, обследований и 
оказания медицинской помощи, в том числе и не предусмотренной договором.

3.3. «Пациенг» обязан:
- предварительно в соответствии с настоящим договором оплатить стоимость медицинских услуг в 
кассу «Исполнителя».
- выполнить требования, от которых зависит качественное предоставление Услуги (подготовка в 
соответствии с требованиями и рекомендациями специалистов «Исполнителя»). В ходе оказания Услуг 
выполнять все медицинские указания, рекомендации и назначения лечащего врача, сообщать 
необходимые сведения, своевременно информировать лечащего врача об изменениях в состоянии 
здоровья ’ (самочувствии);
- информировать врача до оказания Услуги о перенесенных заболеваниях, известных ему 
аллергических реакциях, противопоказаниях для оказания Услуг и других сведений. В противном 
случае весь риск связанных с этим последствий несет «Пациент».
- до оказания услуги внимательно ознакомиться с информированным добровольным согласием и 
подписать его. В случае отказа «Пациента» от подтверждения информированного добровольного 
согласия на оказание услуги «Исполнитель» вправе отказаться от оказания услуг в одностороннем 
порядке,
- соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения Пациента в медицинской 
организации! в соответствии с лечебно-охранительным режимом.

3.4. «Пациент» имеет право:
- отказаться от оказания У слуг до момента начала их оказания и получить обратно оплаченную сумму 
с в о зм е ^ н и ем  «Исполнителю» затрат, связанных с подготовкой оказания Услуг.
- знакомиться с документацией, подтверждающей специальную правоспособность учреждения и его 
специалистов.
-  на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской помощи в установленном 
законом порядке.



Информация о предоставляемой медицинской услуге

4Л. «Исполнитель» - медицинское . учреждение, имеет лицензию на осуществление 
медицинской деятельности государственный номер №>ЛО-28-01-000868 от 13.09.2013г., бессрочная, 
выдана министерством здравоохранения Амурской области (адрес местонахождения органа выдавшего 
лицензию: 675000, г.Благовещенск, ул.Ленина, 135 » тел. 8(4162)200-73%  дающая
право на осуществление медицинской деятельности, в соответствии с приложением и 
указанием места действия лицензии.

Перечень работ (услуг), составляю щ их медицинскую деятельность медицинской в 
соответствии- с лицензией:

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии. ' .

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, 
стоматология общей практики, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической; '

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым); при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской помощи. . при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 
стоматологии.

Лицензия размещена на стенде Исполнителя где предоставляется платная медицинская услуга.

4.2. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг -

4.2.1. Срок оказания услуг  _______________________________, Исполнитель вправе оказать
услуги досрочно.

Срок оказания медицинской услуги ориентировочный. При оказании медицинской услуги 
Заказчика информируют о необходимости продления срока оказания медицинской услуги, 
обосновывая и объясняя такое решение о продлении срока. Срок оказания услуги автоматически 
пролонгируется в связи с пропуском срока на'явку к врачу.
4.3. Перед оказанием Услуги врач, средний медицинский работник устанавливает отсутствие 

противопоказаний.
Услуга не оказывается, если у «Пациента» имеются противопоказания.
4.4. Услугу оказывает врач (средний медицинский работник)

имеющий сертификат специалиста.
4.5. С учетом технологии выполнения Услуги «Пациент» должен знать и осознавать вероятность (но 
не обязательность) вредных (побочных) эффектов медицинского вмеш ательства и .осложнения, что 
может причинить вред здоровью «Пациента». -
4.6. «Пациент» подтверждает следующее: . ’

-что ознакомлен с информацией, касающейся особенностей предоставляемой ему медицинской 
услуги и условии ее предоставлении, порядком оказания медицинской помощи и стандартами 
медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг, информацией о 
конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую 
услугу (его профессиональном образовании и квалификации), информацией о методах оказания 
медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их 
последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

-что до заключения договора Исполнитель уведомил «Пациента» о том, что несоблюдение 
указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 
медицинсфю  услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 
Или отрицательно сказаться на состоянии здоровья «Пациента», а также подтверждает предоставление 
своего информированном» добровольного согласия на оказание платной медицинской у сл у г и



4.7. Качество оказания услуги определяется с соблюдением разрешенных к прнменемЩй 
технологий лечения.

5. О тветствен н о сть  сторон

5.1. В случае ненадлежащ его оказания медицинской услуги «Пациент» вправе по своему 
выбору потребовать: .

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги,
- соответствующего уменьш ения цены оказанной услуги.
Либо воспользоваться другими правами предусмотренными действующим законодательством.
5.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по договору, если докажет, что это произошло вследствие 
непреодолимой силы, нарушения «Пациентом» своих обязанностей или по другим основаниям,
предусмотренным законодательством ,

5.3. В случае отказа «Пациента» после заключения договора от получения медицинских услуг 
договор расторгается, при этом «Пациент» оплачивает «Исполнителю» фактически понесенные 
Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. '

6. П о р яд о к  расторж ений  и изменения договора

6.1. Настоящий договор мож ет быть расторгнут и (или) изменен по соглашению сторон или по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

7. П рочие условия
7.1. Договор вступ аете  силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 

исполнения обязательств.
7.2. Споры и разногласия решаются путем переговоров, при не достижении согласия передаются 

на рассмотрение суда. .

8. Ф орс-м аж ор
8.1. Стороны освобождаю тся от ответственности за невыполнение своих обязательств, если это 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. П од обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания 
договора, возникшие помимо воли «Пациента» и «Исполнителя», наступлению и действию которых, 
стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и  средств, применение которы х в конкретной 
ситуации справедливо требовать и ожидать от сторон/

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана сообщить об этом 
в течение 2-х дней с м омента их наступления. ■

9. Р ек в и зи ты  сторон 

«ПАЦИЕНТ»
(Ф.И.О.)__________________________________

Адрес места жительства:

Телефон

Подпись

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
1 осударствен1юед*шэномное учреждение 
здравоохрац^^А ;-'А 1^),скрй  области
«СтоМс \1 0Д>̂ г1. V i -11 > ^

г. Благов* 
675000,

Главный

\  поликлиника

Благовсш енек, ул.Дьяченко, 3

Наталья Вале

f


